
Аннотация рабочей программы практики 

«Паллиативная помощь» 
по направлению подготовки (специальности) «31.05.02  Педиатрия»  

форма обучения: очная. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цель: приобретение  будущими  врачами-педиатрами комплекса знаний и 

формирование профессиональных компетентностей в паллиативной медицине 

 

Задачи:  

Необходимые знания: 

1. нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности; показания для направления детей с нарушениями, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи; показания для 

направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, 

в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям; 

показания к направлению детей с нарушением в состоянии здоровья, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в  федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы 

2. нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности, методов контроля выполнения индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, составленной врачом по медико-социальной экспертизе 

3. нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности, методы контроля выполнения индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе, мероприятия по реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской поморщи и с учетом стандартом медицинской помощи 

4. лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы здоровья, возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

Необходимые умения: 

5. направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, 

в службу ранней помощи; с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи; направления детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям; направление детей с 

нарушением в состоянии здоровья, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, 

в  федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

6. оценивать выполнение индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной экспертизе 

7. определять медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, определять врачей-специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих и детей с 

хроническими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской поморщи и с учетом 

стандартом медицинской помощи 



8. назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, детям-инвалидам с  учетом возраста 

ребенка,  диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

 

Необходимы навыки:  

1. контроль выполнения индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов, 

составленной врачом по медико-социальной экспертизе 

2. определение нарушений в состоянии здоровья детей, приводящих к ограничению их 

жизнедеятельности; направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи; направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям; направление детей с 

нарушением в состоянии здоровья, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, 

в  федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

3. определение нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи, выбор врачей-специалистов, 

участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди длительно и часто 

болеющих детей  и детей с хроническими заболеваниями, назначение санаторно-

курортного лечения длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими 

заболеваниями  

4. назначение лечебно-оздоровительных мероприятий детям 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции и индикаторы  

достижения профессиональной компетенции выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции выпускника 

ОПК-8. Способен 

реализовывать и 

осуществлять контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации ребенка-

инвалида, проводить 

оценку способности 

пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

ИОПК 8.1 Знает: порядки организации медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения; методы 

медицинской реабилитации пациента, медицинские 

показания и медицинские противопоказания к их 

проведению с учетом диагноза в соответствии с 

действующим порядкам организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; медицинские 

показания и медицинские противопоказания к 

проведению мероприятий медицинской реабилитации для 

часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, детей-инвалидов; медицинские показания 

для направления  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов  к 

врачам-специалистам с целью назначения проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения; способы предотвращения или 

устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий 



медицинской реабилитации  часто болеющих детей, детей 

с хроническими заболеваниями, детей-инвалидов 

 

ИОПК-8.2 Умеет: разрабатывать план мероприятий по 

медицинской реабилитации  часто болеющих детей, детей 

с хроническими заболеваниями, детей-инвалидов в 

соответствии с действующими порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; определять медицинские показания для 

проведения мероприятий медицинской реабилитации  

часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, детей-инвалидов  в соответствии с 

действующими порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; направлять  часто 

болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, 

детей-инвалидов  на консультацию к врачам-

специалистам для назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного 

лечения, в соответствии с действующими порядками 

организации медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; оценивать 

эффективность и безопасность мероприятий медицинской 

реабилитации  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов  в 

соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

ИОПК-8.3 Имеет практический опыт: составления плана 

мероприятий медицинской реабилитации  часто 

болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, 

детей-инвалидов в соответствии с действующим 

порядком медицинской реабилитации, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; проведения мероприятий медицинской 

реабилитации  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов  в 

соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; направления  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов  на 

консультацию к врачам-специалистам; оценки 

эффективности и безопасности мероприятий по 

медицинской реабилитации  часто болеющих детей, детей 

с хроническими заболеваниями, детей-инвалидов 

ПК-7. Способность и 

готовность к определению 

нарушений в состоянии 

Способен и готов: 

ИПК-7.3 обосновывать показания для направления детей 

с нарушениями, приводящими к ограничению их 



здоровья детей, 

приводящие к ограничению 

их жизнедеятельности и 

направлению их в службу 

ранней помощи, в 

медицинские организации, 

оказывающие 

паллиативную помощь, для 

прохождения медико-

социальной экспертизы, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий 

жизнедеятельности, для прохождения медико-социальной 

экспертизы 

 

ИПК-7.4 направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней 

помощи 

 

ИПК-7.5 направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские 

организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Паллиативная помощь» относится к блоку 1 (дисциплина, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

следующим дисциплинам: биоэтика, микробиология, вирусология, иммунология, 

патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия, патофизиология, клиническая 

патофизиология, гигиена, общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения, медицинская генетика, психиатрия, медицинская психология, фтизиатрия, 

акушерство и гинекология,  основы формирования здоровья детей,  пропедевтика детских 

болезней, эндокринология, факультетская педиатрия,  инфекционные болезни у детей,  

поликлиническая педиатрия, медицинская реабилитация. 

 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

 

Вид промежуточной аттестации  зачет (З) 
6 курс  

Семестр 11 
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